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 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСВА» 
 

1. Цели освоения и задачи освоения дисциплины 

Целью является приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и 

закономерностях возникновения, реализации и прекращения правовых отношений в 

сфере банкротства, складывающихся в процессе осуществления правовых норм; о 

важнейших элементах механизма правового регулирования правовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

– изучение правовых норм, регулирующих правовые отношения; 

– исследование научных позиций по проблемам права; 

– всесторонний анализ практики применения правовых норм в практической 

деятельности арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования правовых отношений; 

– анализ принципов и методов, влияющих на процесс осуществления прав и 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего;  

– исследование условий и оснований привлечения к правовой ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОППП 

Дисциплина «Правовое обеспечение процедур банкротства» относится к части 

первой ОППП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

способен выбирать процедуры в деле о банкротстве, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие наступлению банкротства (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере 

несостоятельности (банкротства) (ПК-4); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством о банкротстве (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере банкротства (ПК-13) 

 

Компетенция  

Знать  Уметь  
Иметь навыки 

(владеть) 
индек

с 
формулировка 

ПК-1 способен 

выбирать 

процедуры в деле 

о банкротстве, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 



гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством о 

банкротстве  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 

способен правильно и 

полно отражать 



результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства; 

способен применять 

общие принципы и 

методы анализа 

предпринимательског

о риска; 

способен применять 

общие принципы и 

методы 

бухгалтерского учета; 

способен применять 

методы 

экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления; 

способен применять 

основы оценочной 

деятельности  

(ПК-3) способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 



права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

(ПК-4) способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

в сфере 

несостоятельност

и (банкротства)  

виды гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

Формируемые навыки:  

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 



арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

(ПК-5) способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м о банкротстве 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 



(ПК-

13) 

способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере банкротства  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств 

 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права, а 

также способностями 

его правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления 

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

банкротства 

 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 147 часов, в т. ч. на лекционные занятия 

40 часов, практические занятия 40 часов, самостоятельная работа 67 часов, форма контроля 

– зачет в форме тестирования 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О БАНКРОТСТВЕ» 
 



 

1. Цели освоения и задачи освоения дисциплины 

Целью является приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и 

закономерностях возникновения, реализации и прекращения правовых отношений в 

сфере банкротства, складывающихся в процессе осуществления правовых норм; о 

важнейших элементах механизма правового регулирования правовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

– изучение правовых норм, регулирующих правовые отношения; 

– исследование научных позиций по проблемам права; 

– всесторонний анализ практики применения правовых норм в практической 

деятельности арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования правовых отношений; 

– анализ принципов и методов, влияющих на процесс осуществления прав и 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего;  

– исследование условий и оснований привлечения к правовой ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОППП 

Дисциплина «Законодательство Российской Федерации о банкротстве» относится к 

части второй ОППП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

в правоприменительной деятельности: 

способен выбирать процедуры в деле о банкротстве, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие наступлению банкротства (ПК-1); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-7); 

способен защищать права субъекта в процедурах банкротства (ПК-8); 

способен применять методы экономическое обеспечение арбитражного управления 

(ПК 11); 

в организационно-управленческой деятельности 

разработка и принятие управленческих решений (ПК 14); 

 

 

Компетенция  

Знать  Уметь  
Иметь навыки 

(владеть) 
индек

с 
формулировка 

ПК-1 способен 

выбирать 

процедуры в деле 

о банкротстве, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности

, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 



правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 

способен правильно и 

полно отражать 



результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства; 

способен применять 

общие принципы и 

методы анализа 

предпринимательског

о риска; 

способен применять 

общие принципы и 

методы 

бухгалтерского учета; 

способен применять 

методы 

экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления; 

способен применять 

основы оценочной 

деятельности  

ПК-7 способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности

, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 



банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-8 способен 

защищать права 

субъекта в 

процедурах 

банкротства  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности

, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

Формируемые навыки:  

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 



управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

ПК-11 способен 

применять 

методы 

экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности

, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

бегло ориентироваться 

в основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

Формируемые навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на  

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-14 разработка и 

принятие 

сущность и 

содержание 

бегло 

ориентироваться в 

Формируемые навыки:  

техникой составления 



управленческих 

решений  

 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности

, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

банкротства 

 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 225 часов, в т. ч. на лекционные занятия 

58 часов, практические занятия 60 часов, самостоятельная работа 107 часов, форма 

контроля – зачет в форме тестирования (4 часа) 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 
 



1. Цели освоения и задачи освоения дисциплины 

Целью является приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и 

закономерностях возникновения, реализации и прекращения экономических и 

финансовых отношений в сфере банкротства. 

Задачи дисциплины: 

– изучение экономических и финансовых предпосылок банкротства; 

– исследование научных позиций по проблемам банкротства; 

– всесторонний анализ практики применения в практической деятельности 

арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования экономических отношений; 

– анализ принципов и методов анализа банкротства;  

– исследование экономических и финансовых условий и оснований банкротства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОППП 

Дисциплина «Экономическое обеспечение арбитражного управления деятельности 

арбитражных управляющих» относится к части третьей ОППП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

приводящие к банкротству и принимать меры выхода из состояния банкротства (ПК-6); 

способен защищать права субъекта в процедурах банкротства (ПК-8); 

способен применять общие принципы и методы анализа предпринимательского 

риска (ПК-9); 

способен применять основы оценочной деятельности (ПК 12) 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в в 

сфере банкротства (ПК-13) 

в организационно-управленческой деятельности 

разработка и принятие управленческих решений (ПК 14); 

управление коллективами и группами ПК 15 

 

Компетенция  

Знать  Уметь  
Иметь навыки 

(владеть) 
индек

с 
формулировка 

ПК-3 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

Формируемые 

навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 



гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 



способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства; 

способен применять 

общие принципы и 

методы анализа 

предпринимательског

о риска; 

способен применять 

общие принципы и 

методы 

бухгалтерского учета; 

способен применять 

методы 

экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления; 

способен применять 

основы оценочной 

деятельности  

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из 

состояния 

банкротства 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

Формируемые 

навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 



права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 



банкротства; 

ПК-8 способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства  

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

Формируемые 

навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

слставления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические 



действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства; 

ПК-9 способен 

применять общие 

принципы и методы 

анализа 

предпринимательск

ого риска 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

Формируемые 

навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 



иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-12 способен 

применять основы 

оценочной 

деятельности  

виды гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

Формируемые 

навыки:  

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 



статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс, 

гражданский 

процесс 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

ПК-13 способен давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере банкротства  

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, суть 

принципов 

гражданского 

права; виды 

гражданских 

правоотношений, 

сущность каждого 

института 

гражданского 

права, 

гражданско-

правовой статус 

субъектов 

гражданского 

права, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

гражданского 

права,   правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств 

 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

Формируемые 

навыки:  

техникой составления 

правовых документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической техники 

составления  

гражданских 

нормативно-правовых 

актов. 

навыками системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

банкротства 



правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы 

ПК-14 разработка и 

принятие 

управленческих 

решений  

 

сущность и 

содержание 

основных видов 

управленческих 

решения, методы 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

организационной 

правовых формах;  

принимать 

управленческие 

решения с 

использованием 

современных 

методов;  

Формируемые 

навыки:  

Овладение методами 

принятия решений; 

современными 

технологиями 

принятия решений; 

методами разработки 

и реализации и 

контроля решений.  

ПК-15 управление 

коллективами и 

группами  

 

сущность и 

содержание 

основных методов 

управления 

коллективами и 

группами;  

 

Применять методы 

управления в малых 

группах;  

 

Формируемые 

навыки:  

Владение методами 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

методами оценки 

эффективности 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации; 

 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 часов, в т. ч. на лекционные занятия 

28 часов, практические занятия 28 часов, самостоятельная работа 49 часов, форма контроля 

– зачет в форме тестирования 

 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели освоения и задачи освоения дисциплины 

Целью является приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и 



закономерностях возникновения, реализации и прекращения правовых отношений в 

сфере банкротства. 

Задачи дисциплины: 

– изучение правовых норм, регулирующих оценочную деятельность; 

– исследование научных позиций по проблемам оценки; 

– всесторонний анализ практики применения оценки в практической деятельности 

арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования оценки; 

– анализ принципов и методов, влияющих на процесс оценки;  

– исследование условий и оснований оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОППП 

Дисциплина «Законодательство Российской Федерации об оценочной 

деятельности» относится к части четвертой ОППП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

в правоприменительной деятельности: 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере 

несостоятельности (банкротства) (ПК-4); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством о банкротстве (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

приводящие к банкротству и принимать меры выхода из состояния банкротства (ПК-6); 

способен применять общие принципы и методы бухгалтерского учета (ПК-10); 

способен применять основы оценочной деятельности (ПК 12) 

в организационно-управленческой деятельности 

управление коллективами и группами ПК 15 

 

Компетенция  
Знать  Уметь  

Иметь навыки 

(владеть) индекс формулировка 

ПК-4 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства)  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

оценки, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных 

обязательств по 

оценке при 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

оценочных 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

оценочной техники. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 



банкротства; 

статус 

арбитражного 

управляющего 

при проведении 

оценки 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами оценки , 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , а 

также способностями 

его правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять 

субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

о банкротстве  

ПК-5 способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

о банкротстве  

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

оценки, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности при 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

оценочных 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

оценочной техники. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 



банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных 

обязательств по 

оценке при 

банкротства; 

статус 

арбитражного 

управляющего при 

проведении оценки 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами оценки , 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , а 

также способностями 

его правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять 

субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

о банкротстве  

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 



принимать меры 

выхода из 

состояния 

банкротства; 

способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации; 

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из 

состояния 

банкротства; 

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

оценки, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных 

обязательств по 

оценке при 

банкротства; 

статус 

арбитражного 

управляющего при 

проведении оценки 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами оценки , 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , а 

также способностями 

его правильного 

применения в 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

оценочных 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

оценочной техники. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять 

субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 



практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

о банкротстве  

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из 

состояния 

банкротства; 

ПК-10 способен 

применять общие 

принципы и методы 

бухгалтерского 

учета; 

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельности, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных прав 

при банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

правовых 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической 

техники 

слставления  

гражданских 

нормативно-

правовых актов. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 

 



обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

приемами, средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

 

ПК-12 способен 

применять основы 

оценочной 

деятельности  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

оценки, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,    

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

оценочных 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

оценочной техники. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

ПК-15 управление 

коллективами и 

группами  

 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

оценки, 

особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или «аналогия 

закона»; 

корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

оценочных 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

оценочной техники. 

навыками 

системного 

толкования 

правовых актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 



обязательств по 

оценке при 

банкротства; 

статус 

арбитражного 

управляющего при 

проведении оценки 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами оценки , 

средствами 

регулирования 

правовых отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть 

нормативно-правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , а 

также способностями 

его правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять 

субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

о банкротстве  

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из 

состояния 

банкротства; 



способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации; 

 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 45 часов, в т. ч. на лекционные занятия 

14 часа, практические занятия 13 часов, самостоятельная работа 18 часов, форма контроля – 

зачет в форме тестирования (4 часа) 

 

«ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО» 
 

1. Цели освоения и задачи освоения дисциплины 

Целью является приобретение слушателями комплексных знаний о принципах и 

закономерностях возникновения, реализации и прекращения правовых отношений в 

сфере банкротства, складывающихся в процессе осуществления правовых норм; о 

важнейших элементах механизма правового регулирования правовых отношений 

деятельности арбитражного управляющего. 

Задачи дисциплины: 

– изучение правовых норм, регулирующих правовые отношения; 

– исследование научных позиций по проблемам права; 

– всесторонний анализ практики применения правовых норм в практической 

деятельности арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования правовых отношений; 

– анализ принципов и методов, влияющих на процесс осуществления прав и 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего;  

– исследование условий и оснований привлечения к правовой ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОППП 

Дисциплина «Практика деятельности арбитражного управляющего» относится к 

части второй ОППП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере 

несостоятельности (банкротства) (ПК-4); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством о банкротстве (ПК-5); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-7); 

способен применять общие принципы и методы анализа предпринимательского 

риска (ПК-9); 

способен применять общие принципы и методы бухгалтерского учета (ПК-10); 

 

Компетенция  

Знать  Уметь  
Иметь навыки 

(владеть) 
индек

с 
формулировка 

ПК-4 способен 

обеспечивать 

сущность и 

содержание 

бегло 

ориентироваться в 

Формируемые 

навыки:  



соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства)  

 

основных 

понятий и 

категорий, 

правовой статус 

субъектов, 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельност

и, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно 

применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или 

«аналогия закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых 

отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

 

техникой 

составления 

правовых 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической 

техники составления  

гражданских 

нормативно-

правовых актов. 

навыками 

системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере 

несостоятельности 

(банкротства); 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические 



действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

приводящие к 

банкротству и 

принимать меры 

выхода из состояния 

банкротства; 

способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

способен защищать 

права субъекта в 

процедурах 

банкротства; 

способен применять 

общие принципы и 

методы анализа 

предпринимательско

го риска; 

способен применять 

общие принципы и 

методы 

бухгалтерского 

учета; 

способен применять 

методы 

экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления; 

способен применять 

основы оценочной 

деятельности  

ПК-5 способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством о 

банкротстве  

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

правовых 

документов 

(договоров, актов и 



 

 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельност

и, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или 

«аналогия закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых 

отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

проч.); 

приемами 

юридической 

техники слставления  

гражданских 

нормативно-

правовых актов. 

навыками 

системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-7 способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или 

«аналогия закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

Формируемые 

навыки:  

навыками 

системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 



отношениях 

несостоятельност

и, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

соответствии с 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых 

отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-9 способен применять 

общие принципы и 

методы анализа 

предпринимательско

го риска (ПК-9); 

 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельност

и, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно 

применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или 

«аналогия закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

правовых 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической 

техники составления  

гражданских 

нормативно-

правовых актов. 

навыками 

системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 



прав при 

банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

 

изменениями в 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых 

отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

экспертно-

консультационной 

деятельности. 

способен выбирать 

процедуры в деле о 

банкротстве, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

наступлению 

банкротства; 

способен грамотно 

управлять субъектом, 

признанным 

банкротом; 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

ПК-10 способен применять 

общие принципы и 

методы 

бухгалтерского учета  

 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий, 

правовой статус 

субъектов , 

участвующих в 

отношениях 

несостоятельност

и, особенности 

правового режима 

отдельных 

объектов 

банкротства,   

правовое 

регулирование 

права 

собственности  и 

иных вещных 

прав при 

бегло 

ориентироваться в 

основном объеме 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

правильно 

применять 

нормативный акт при 

наличии коллизии 

правых норм; 

грамотно 

использовать 

категории «аналогия 

права» или 

«аналогия закона»; 

корректировать 

правоприменительну

ю деятельность в 

соответствии с 

изменениями в 

Формируемые 

навыки:  

техникой 

составления 

правовых 

документов 

(договоров, актов и 

проч.); 

приемами 

юридической 

техники составления  

гражданских 

нормативно-

правовых актов. 

навыками 

системного 

толкования правовых 

актов; 

приемами ведения 

переговоров, 

экспертно-



банкротстве, 

характеристику 

отдельных видов 

договорных и 

внедоговорных 

обязательств при 

банкротства; 

банкротство, 

процедуры 

банкротства, 

статус 

арбитражного 

управляющего, 

арбитражный 

процесс в 

процедурах 

банкротства 

 

действующем 

законодательстве; 

пользоваться 

методическими 

приемами, 

средствами 

регулирования 

правовых 

отношений; 

проводить 

правильную 

юридическую 

квалификацию 

правового 

отношения; 

свободно владеть 

нормативно-

правовым 

материалом, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права , 

а также 

способностями его 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

составлять правовые 

документы 

консультационной 

деятельности. 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере банкротства 

 

 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, в т. ч. на лекционные занятия 

15 часов, практические занятия 15 часов, самостоятельная работа – 20 часов, форма 

контроля – зачет в форме тестирования (4 часа) 
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